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Месячник к Международному дню школьных библиотек в нашей школе проводится 

каждый год, стало традицией. В этом учебном году месячник проведен  10.10 – 12.11. 2018.   

Проведены  библиотечные уроки по темам: «Из истории библиотеки», «Структура книги», 

«Иллюстрации в книгах», « История книги», «По страницам сказок…», «Словари – твои 

помощники», громкие читки.  Во время месячника транслировались презентации в фойе 

школы. 

Выставки книг, брошюр, плакатов:       

1. «Для вас, родители» 

2.  «125 – летие основоположника якутской  литературы П.А. Ойунского» 

3. «Словари – твои помощники» 

4. «Мой северный край»  

5. «Книги моего детства» 

6. «Мои любимые сказки» 

7. «Комсомолу – 100 лет» 

17.10 – проведена игра «Мы книголюбы» для воспитанников пришкольного интерната 

22.10 – проведена литературная квест-игра «Вокруг да около библиотеки» в рамках этого 

месячника. 

   Участвовали обучающиеся 5-8 классов, 3 команды.  

   Организаторы: педагог-библиотекарь Лобанова М.Д., учитель русского языка и литературы 

Иванова Н.Н., педагог-психолог Соловьева С.В. 

   В ходе игры ребят ждали интересные встречи с книгами, познавательные, творческие 

задания, сюрпризы-подсказки: тайные письма, спрятанные конверты с заданиями, 

зашифрованные слова.  Этапы квеста были  объединены одной тематикой, плавно 

переходили друг в друга, выстраивались  логической цепочкой. 

Ребята участвовали активно, с азартом, показали свои знания по прочитанным книгам. 

Получился  оригинальный и увлекательный  квест! 

   В конце игры все собрались в спортзале с любимыми книгами на руках на флэш-моб  «Мы 

любим читать».  

 

24.10 -29.10 -  Неделя к 100-летию комсомола проведены мероприятия: Ответственные 

Лобанова М.Д.-педагог - библиотекарь, Слепцова А.С.- социальный педагог 

1. Выставка книг, брошюр «Комсомолу – 100 лет» 

2. Презентация «Комсомол – наша юность» 

3. Встреча с комсомольцами 70-90-х годов «Светлая память о юности» 

4. Викторина 

С 05.11 по 12.11 в рамках месячника проведена неделя, посвященная к 125-летию П.А. 

Ойунского - основоположника якутской литературы. Ответственные Никулина М.Д.-учитель 

якутского языка и литературы, Лобанова М.Д.-педагог-библиотекарь 

1. Викторина по жизни и творчеству поэта. 

2. Библиотечный  урок «Жизнь и творчество П.А. Ойунского»  

3. Общешкольное мероприятие «Платон Ойуунускай айымньыларынан айан»:  стихи, 

инсценировки, песни по произведениям поэта. 

4. Выставка книг, статей, брошюр 

5. Трансляция в фойе школы презентации «125-летие П.А. Ойунского» 



 
 

  
 

  
 
 
 
 
 


